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Уважаемые жители Барятинского района!
От всего сердца поздравляем вас с нашими общими праздниками - Днем рождения люби-

мого села и Днем освобождения района от немецко-фашистских захватчиков! Этот день осо-
бенный для каждого, кто вложил частицу собственной души в становление и развитие Баря-
тинского района и села Барятино.

В первую очередь это праздник для людей, которые славно трудятся на нашей земле и
должны по праву достойно отдыхать, потому что люди - это наше самое главное богатство.
77 лет назад с территории нашего района окончательно был изгнан жестокий и ненавистный
враг. Мы с болью в сердце и бесконечной благодарностью вспоминаем людей, положивших
жизни и все силы на благо родной страны и всех нас, живущих ныне в свободной стране.

В этот день хочется пожелать району процветания, а его жителям - крепкого здоровья и
мирной жизни!

Глава МР «Барятинский район» А.К. Калинин.
Врио руководителя Управы МР «Барятинский район» А.Н. Хохлов.

Уважаемые жители района! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с прекрасными праздничными датами – Днем образова-

ния села Барятино и Днем освобождения района от оккупантов!
Сегодня мы с благодарностью вспоминаем имена славных земляков и всех,

кто принимал участие в освобождении района, преклоняем колени перед
павшими воинами армии, партизанами, подпольщиками и ветеранами тру-
дового фронта. Мы будем вечно хранить память об их славных делах

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, большого счастья, бла-
гополучия и уверенности в завтрашнем дне, осуществления заветных пла-
нов. Пусть царит на нашей земле радость, мир, доброта и теплота людских
сердец!

С праздником, дорогие земляки! С днем рождения, барятинцы!
Местное отделение

 ВПП «Единая Россия».

С Днем  освобождения,
любим ый район!

С Днем  рождения,
родное Б арят ино!

«В августе 1993 года трудящиеся нашего района будут отмечать 50-летие со дня осво-
бождения его территории от немецко-фашистской оккупации.

Полтора года по землям Фоминского, Замошского, Чумазовского, Сильковичского сель-
ских Советов проходила передовая линия обороны.

Весь передний край бывшей фронтовой полосы был насыщен различными взрывоо-
пасными предметами. Здесь были минные поля и фугасные заложения. Огневые заряды
находились в хаотическом состоянии, многие были замаскированы. Карты и схемы мин-
ных полей и заложенных фугасов, как правило, уносились с собой сменявшимися воин-
скими частями.

О противнике и говорить нечего. Отступая, он оставил огромное количество разного
вида взрывоопасных сюрпризов. Они встречались в окопах, землянках, на проволочных
заграждениях, на дорогах, в избах, сараях, погребах, не говоря уже о минных полях.
Подобная «начинка» взрывоопасными предметами не миновала
и трофейного имущества, фуража, оружия, боеприпасов.

Оставшихся жителей в населенных пунктах прифронтовой по-
лосы на каждом шагу подстерегала опасность подорваться.

Перед районными руководителями встала задача - провести
разминирование и обезвреживание территории района. Шел 1944
год. Продолжались активные боевые действия Советской Армии
по изгнанию фашистов, и саперные части находились непосред-
ственно в войсках.

Но выход все же был найден. Перечитывая очерк В. Ф. Мещер-
ского «Наш край - великой Родины частица», я обратила внимание на строки, в которых
говорилось, что для обезвреживания территории района от взрывоопасных предметов,
из призывников и допризывной молодежи были сформированы команды бойцов-мине-
ров, которые проводили эту опасную работу в 1945-м и в последующие годы.

Поинтересовалась, нет ли каких данных об этом в нашем районном архиве. Но фами-
лий бойцов-минеров найти не удалось. Тогда решила расспросить старожилов района,
правда, без особой надежды, ведь прошло с той поры около пятидесяти лет. И вот удача.
В числе первых был назван Коврижкин Сергей Михайлович, уроженец деревни Ракитня,
в настоящее время проживающий в Барятино.

Я в доме у Сергея Михайловича. Узнав причину, что привела меня, хозяин заметил -
адрес указан правильный. Правда, прошедшее время кое-что унесло из памяти. И все

же он рассказал:
- Точно не помню, в каком месяце, но зимой 1944-1945 гг. нас, группу допризывников в

количестве 5 человек, вызвали в райвоенкомат и направили учиться в Калугу на инструк-
торов по разминированию. Кроме меня в ней были Крисанов Василий Андреевич и Кар-
пов Алексей Степанович, которые сейчас проживают в Ракитне.

Запомнилось, что многие здания в Калуге тогда еще были разрушены. Мы жили на
частных квартирах, а где размещался учебный пункт, не могу теперь вспомнить. Учились
три или четыре месяца и получили удостоверения инструкторов-минеров. К сожалению,
у меня оно не сохранилось. Мы имели право обучать разминированию других призывни-
ков и допризывников, что потом и делали.

Учебный пункт располагался в Красном Холму. Начиная с весны 1945 года и по 1948
год, то есть до призыва в армию, мы занимались разминированием. Я лично принимал
участие в обезвреживании территории на участке Марьино, Фомино, Яковлевская, Пра-
соловка, Дегонка.

Мы имели миноискатели и щупы, с помощью которых находили взрывоопасные пред-
меты. Те из них, что можно было перенести, мы укладывали в окопы или воронки и там

подрывали. А немецкие мины в боль-
шинстве случаев с помощью толовых
шашек взрывали на месте.

Работа была очень опасная. Поля и
пустыри в деревнях заросли высоким
бурьяном, и малейшая неосторожность
таила в себе смерть. Мы не имели пра-
ва на ошибку.

Только строгое соблюдение правил,
поистине воинская дисциплина помогли нам остаться живыми, несмотря на то, что я и
другие товарищи обезвредили десятки тысяч различных взрывоопасных предметов. За
хорошую работу в октябре 1945 года я был награжден знаком «Отличный минер». В удо-
стоверении записано: «Награжден за отличное выполнение заданий по разминированию
территории Калужской области и проявленную при этом отвагу и мужество».

В 1948 году началась моя служба в армии. Баку, Шуша, Степанакерт и Ленкорань... В
армии получил профессию шофера. По возвращении на родину пришлось пока порабо-
тать строителем. Позднее перешел на маслодельный завод шофером, где проработал
до ухода на заслуженный отдых.
               М. ПОЛЯКОВА, заведующая районным историко-краеведческим музеем.
(«Сельские зори» от 9 апреля 1993 года №28, по материалам музея «Зайцева Гора»).

БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ

От редакции: нынче Барятинский район отмечает 77-ю годов-
щину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
Редеют ряды не только ветеранов боевых действий, но и живых сви-
детелей оккупации района. Чтобы сохранить благодарную память в
сердцах наших детей и внуков о тех, кто не жалел своих жизней во
имя будущих наших жизней, мы печатаем сохранившиеся в архивах
эти материалы.
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Приложение
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ « ДЕРЕВНЯ АСМОЛОВО»

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности Главы администрации муниципального образования сельское

поселение «Деревня Асмолово» (далее - Положение) разработано в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25.12.2008  № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и определяет
общие принципы и порядок проведения конкурса на замещение должности Главы администрации поселения (далее - Глава администрации).

1.2. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком
Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям (далее – кандидаты), предъявляемым к кандидату на должность
Главы администрации законодательством Российской Федерации, законодательством Калужской области, муниципальными нормативными
правовыми актами поселения  и настоящим Положением.

1.3. При проведении конкурса кандидаты имеют равные права. Не допускается установление,  каких бы то ни было прямых или косвенных
ограничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, происхождения, имущественного или должностного положения,
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств, не
связанных с профессиональными и деловыми качествами.

2. Цель проведения и назначение конкурса
2.1. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов, наиболее подготовленных для замещения должности Главы

администрации, из числа граждан, представивших документы для участия в конкурсе, на основании их способностей, профессиональной
подготовки, стажа и опыта работы, а также иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

2.2. Конкурс на замещение должности Главы администрации (далее - конкурс) объявляется решением Сельской Думы поселения (далее -
Сельской Думы).

2.3. В случае досрочного окончания (прекращения) полномочий Главы администрации конкурс объявляется в течение 15 (пятнадцати) дней
со дня окончания (прекращения) полномочий действующего Главы администрации.

3. Условия конкурса
3.1. При проведении конкурса кандидатам на должность Главы администрации гарантируется равенство прав в соответствии с Конституци-

ей Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Калужской области, Уставом поселения.
Условия конкурса предусматривают отбор кандидатов, соответствующих требованиям, указанным в пунктах 3.2, 3.3, 5.4 настоящего Поло-

жения.
3.2. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную комиссию  в сроки, указанные в объявлении

комиссии, следующие документы:
а) личное заявление (приложение № 2);
б) две фотографии размером 3x4 см;
в) собственноручно заполненную и подписанную анкету (приложение № 3);
г) паспорт гражданина Российской Федерации;
д) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Федерации;
ж) документы, подтверждающие стаж работы и квалификацию: копию трудовой книжки, заверенную по месту работы или нотариально,

или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
з) документ об образовании;
и) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу в соответ-

ствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 984н;
к) сведения о доходах за год, предшествующий году проведения конкурса, об имуществе и обязательствах имущественного характера кан-

дидата в соответствии с
Указом Президента РФ от 23.06.2014 N 460 (ред. от 09.10.2017) «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации»;
л) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
м) другие документы или их копии, характеризующие его профессиональную подготовку, характеристики, награды, рекомендации (пред-

ставляются по желанию кандидата).
н) личное заявление кандидата о согласии на обработку персональных данных;
о) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Феде-

ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».
Секретарь комиссии, принимающий документы, в присутствии заявителя сверяет наличие документов, приложенных к заявлению, с их

перечнем, указанным в заявлении, снимает копии с документов, возвращает заявителю подлинники указанных документов, а также выдает
заявителю копию заявления с отметкой о дате и времени приема документов.

Заявления кандидатов и приложенные к ним документы (копии документов) хранятся у секретаря комиссии с соблюдением требований по
хранению персональных данных.

Несвоевременное или неполное представление документов является основанием для отказа кандидату в его допуске для участия в конкурсе.
Представленные гражданином сведения подлежат проверке.
3.3. Кандидат не допускается к участию в конкурсе при несоответствии квалификационным требованиям, установленным для замещения

должности Главы администрации законодательством Российской Федерации, законодательством Калужской области, Уставом поселения.
Квалификационные требования для замещения должности Главы администрации:
-не ниже среднего профессионального образования;
-не менее трех лет стажа работы по специальности согласно диплому об образовании, муниципальной службы или государственной служ-

бы;
Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае:
-признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
-вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
-отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральными

законами тайну, если исполнение должностных обязанностей по должности Главы администрации, на замещение которой претендует гражда-
нин, связано с использованием таких сведений;

-наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением
медицинской организации;

-близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с Главой посе-
ления;

-прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного государства – участника международного до-
говора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться в должности Главы администрации,
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником
международного договора Российской Федерации, всоответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство инос-
транного государства имеет право находиться в должности Главы администрации;

-наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключением случаев, когда кандидат, претендующий на
должность Главы администрации является гражданином иностранного государства - участника международного договора Российской Федера-
ции, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться в должности Главы администрации;

-представления подложных документов или заведомо ложных сведений при подаче документов для участия в конкурсе;
-непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»,

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, Законом Калужской обла-
сти от 22.11.2007 г. № 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области», сведений или представления заведомо недостоверных или
неполных сведений при подаче документов для участия в конкурсе;

-признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной
комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту);

-достижения им возраста 65 лет – предельного возраста, установленного для замещения должности муниципальной службы.
3.4. В случае, если в результате проведения конкурса было определено менее двух кандидатов, отвечающих требованиям, предъявляемым к

должности Главы администрации, Сельская  Дума по предложению комиссии в течение 15 (пятнадцати) дней принимает решение об объявле-
нии нового конкурса.

3.5. Расходы по участию в конкурсе кандидаты производят за счет собственных средств.
3.6. Претендент на замещение должности  Главы  администрации муниципального  образования сельского  поселения, не допущенный  к

участию  в конкурсе  или не  согласный с решением, принятым конкурсной  комиссией, вправе обжаловать  это  решение  в  соответствии  с
действующим  законодательством.

4. Конкурсная комиссия
4.1.Для проведения конкурса формируется конкурсная комиссия, состоящая из 6(шести) членов. Половина членов конкурсной комиссии

назначается Сельской  Думой, а другая половина - Главой администрации МР «Барятинский  район» Калужской области.
Состав конкурсной комиссии правомочен, если назначены все члены конкурсной комиссии.
4.2.Порядок работы конкурсной комиссии определяется ею самостоятельно на первом заседании конкурсной комиссии.
Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов конкурсной комиссии. Председатель, замес-

титель председателя, секретарь конкурсной комиссии избираются на первом заседании конкурсной комиссии из числа ее членов большинством
голосов от числа присутствующих членов конкурсной комиссии.

4.3.Деятельность конкурсной комиссии осуществляется коллегиально. Формой деятельности  конкурсной комиссии являются заседания.
Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от установленной численности кон-
курсной комиссии.

В случае невозможности исполнения обязанностей членами конкурсной комиссии и неправомочности состава конкурсной комиссии, чис-
ленный состав конкурсной комиссии подлежит приведению в соответствие с п. 4.1 до объявления конкурса.

4.4. Председатель конкурсной комиссии:
-представляет конкурсную комиссию во взаимоотношениях с кандидатами, органами государственной власти, органами местного самоуп-

равления, организациями и гражданами;
-созывает заседания  конкурсной комиссии;
-ведет заседания конкурсной комиссии;
-определяет порядок работы конкурсной комиссии;
-подписывает протоколы, решения, иные документы конкурсной комиссии;
-оглашает на заседании Сельской Думы принятое по результатам конкурса решение конкурсной комиссии;
-представляет по результатам конкурса Сельской Думе кандидатов на должность Главы администрации.
4.5. Заместитель председателя конкурсной комиссии выполняет полномочия председателя конкурсной комиссии во время его отсутствия.
4.6. Секретарь конкурсной комиссии осуществляет делопроизводство конкурсной комиссии.
4.7. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием ее членов, присутствующих на заседании, и оформляются прото-

колом, который подписывают председатель и секретарь комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурсной
комиссии.

4.8. Материально-техническое обеспечение деятельности конкурсной комиссии осуществляется администрацией поселения.
4.9. Деятельность конкурсной комиссии основывается на принципах гласности, открытости, законности, беспристрастности и объективно-

сти.
5. Порядок проведения конкурса
5.1. Конкурс объявляется решением Сельской  Думы.
Указанное решение должно быть опубликовано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до дня проведения конкурса.
Решение Сельской Думы об объявлении конкурса публикуется одновременно с проектом контракта с Главой администрации (приложение

№ 1) и объявлением конкурсной комиссии о приеме документов для участия в конкурсе, содержащее:

РЕШЕНИЕ
от 07 .08. 2020 г.                                                                                                                                                                                                            № 90

О проведении конкурса на замещение должности Главы администрации сельского поселения «Деревня Асмолово
В соответствии со ст. 37 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации» № 131 от 06.10.2003г.,

Положения «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы администрации муниципального образования «Сельское поселе-
ние «Деревня Асмолово» утвержденного Решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня  Асмолово» № 235 от 03.09.2018года, реше-
ния Сельской Думы сельского поселения «Деревня Асмолово» от 04.08.2020г. №87 «О назначении членов конкурсной комиссии в составе
конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности Главы администрации сельского поселения «Деревня Асмолово»,
Распоряжения Руководителя Управы МР «Барятинский район» от 06.08.2020г №108-р, Сельская Дума сельского поселения «Деревня Асмоло-
во» РЕШИЛА:

1. Сформировать конкурсную комиссию для проведения конкурса на замещение должности Главы администрации сельского поселения
«Деревня Асмолово» согласно приложению № 1 к настоящему решению.

2. Объявить конкурс на замещение вакантной должности главы администрации  муниципального образования сельское поселение «Дерев-
ня Асмолово» в период с 17 августа 2020 года по 15 сентября 2020 года.

3. Определить дату проведения конкурса 16 сентября 2020 года в 14.00 часов, место проведения конкурса - деревня Асмолово, улица Друж-
бы, дом №7, Барятинского района, Калужской области.

4. Установить, что документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 249665, деревня Асмолово, улица Дружбы, дом №7, Барятин-
ского района, Калужской области с 17 августа по 15 сентября  2020 года, с 09ч.00 мин до 16ч.00мин.

5. Поручить конкурсной комиссии по замещению должности главы администрации сельского поселения «Деревня Асмолово» провести
конкурс на замещение вакантной должности главы администрации сельского поселения «Деревня Асмолово» в указанные сроки в соответ-
ствии с Положением «О порядке проведения конкурса на замещение должности Главы администрации муниципального образования «Сельс-
кое поселение «Деревня Асмолово» утвержденного Решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Асмолово» № 235 от 03.09.2018года.

6. Установить, что перечень документов предоставляемых в конкурсную комиссию, требования, предъявляемые к кандидатам на замещение
должности главы  администрации, условия конкурса и проект контракта с главой администрации определены Положением «О порядке прове-
дения конкурса на замещение должности Главы администрации муниципального образования сельского поселения «Деревня Асмолово» ут-
вержденного Решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Асмолово» № 235 от 03.09.2018года.

7. Опубликовать данное решение в районной газете «Сельские зори» и разместить на странице сельского поселения «Деревня Асмолово» в
сети Интернет.

8. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава сельского поселения «Деревня Амолово» А.В.Филимонова.

Приложение № 1
СПИСОК членов конкурсной комиссии сельского поселения «Деревня Асмолово»

Барятинского района Калужской области по выборам Главы администрации сельского поселения «Деревня Асмолово»
1. Козлова Елена Анатольевна – директор МКОУ «Асмоловская средняя общеобразовательная школа;
2. Максимкин Виктор Викторович – ветеран труда, пенсионер; (представитель от общественности);
3. Рыжова Раиса Серафимовна – пенсионер, (представитель от общественности);
4. Артюхова Наталья Викторовна – заместитель заведующего отделом организационно-контрольной и архивной работы и взаимодействия

с поселениями Управы МР «Барятинский район»;
5. Марусич Марина Николаевна - главного специалиста отдела организационно-контрольной и архивной работы и взаимодействия с посе-

лениями Управы МР «Барятинский район»;
6. Константинова Елена Валентиновна - главного специалиста 1 разряда муниципального хозяйства, управления природными ресурсами,

муниципальным имуществом и социального обустройства села Управы МР «Барятинский район».

В сельской Думе СП «Деревня Асмолово»

Более двух месяцев назад в селе Баря-
тино подрядчик приступил к благоустрой-
ству придомовых территорий многоквар-
тирных домов по улице 1 Мая. Это один
цельный объект, объединяющий террито-
рии стоящих рядом четырех домов. При-
ступил  и…Только груды земли, неустанов-
ленные бордюры и грязь, по которой в дож-
дливые дни ни пройти, ни проехать указы-
вают на начало работ.

По улице Советская, дом №13 работы
подрядчик начал в июле перед самыми
ливнями – дорога к дому превратилась в
одну сплошную лужу. Но… прошли дожди,

наступили теплые ясные дни, а подрядчик
к работам не приступал…

Жители деревни Крутая очень ждут, что
подрядчик, который победил в аукционе по
ремонту автомобильной дороги к их дерев-
не, все же завершит работы. Дорогу люди
ждут с мая месяца. Ждут и надеются, а
подрядчик не спешит.

Взрослые и дети из Милотич, Спасско-
го, Асмолово, Доброго и Мирного тоже
ждут, когда же подрядчики и субподрядчи-
ки, уладив между собой все вопросы, на-
конец-то, пускай теперь и не в срок, уста-
новят для них детские и спортивные пло-
щадки. Только бы «белые мухи» не поле-
тели!

К сожалению, нерадивые подрядчики -
проблема не только Барятинского района.

Под контроль
Депутатами районного Совета, пред-

ставителями администрации сельского
поселения, районной Управы в постоян-
ном режиме проводится фотофиксация
производства работ в динамике. По
объектам, где работы были замедлены
или временно приостановлены, ведут
претензионную работу, в частности,
предпринимаются меры для выставле-
ния штрафных санкций отдельным под-
рядным организациям.

«Готовьте претензии к подрядчикам,
чего вы ждете! С вас ведь потом спрос
будет! Как вы людям объясните, что дво-
ры не благоустроены, дороги не сдела-
ны, детские и игровые площадки не ус-
тановлены. Однако, первоочередная за-
дача  – как можно быстрее завершить все
ремонтные работы. При этом сжатые
сроки не должны отразиться на качестве
их выполнения», - говорил неоднократно
работникам Управы и сельских поселений
врио руководителя районной Управы Анд-
рей Хохлов.

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПОКА НЕ ПНЕШЬ…
В Барятинском районе подрядчики не спешат

выполнять работы по благоустройству
Благоустроенная территория – не просто клочок земли. Это нужное всем

нам жизненное пространство. Прекрасно, когда возле многоквартирных до-
мов асфальтовое покрытие, ухоженные клумбы, деревья, кустарники, детс-
кие площадки, а дорога к деревне ровная, а в населенных пунктах есть места,
где могут отдохнуть взрослые и дети. Грустно, что по вине нерадивого под-
рядчика - это всего лишь мечты жителей.

Эти слова звучали и на рейде 7 августа.
В этот день Андрей Николаевич, вместе с
врио прокурора района В.В. Дедовым, сво-
ими заместителями, работниками сельско-
го поселения «Село Барятино», депутата-
ми и подрядчиками побывали на каждом
проблемном объекте.

В ходе рейда были выработаны меры по
ускорению производства работ. В частно-
сти, усилен контроль над работой подряд-
ных организаций. Проработан вопрос при-
влечения к работам субподрядных органи-
заций. Обеспечен строительный надзор со
стороны управления коммунального хозяй-

ства области.
Необходимо отметить, помимо штраф-

ных санкций за срыв сроков работ или за
сдачу объекта в ненадлежащем качестве,
организации, которые не выполнят усло-
вия контрактов, могут быть включены в
реестр недобросовестных поставщиков,
что в дальнейшем исключает участие их в
торгах. Организации, участвующие в стро-
ительных работах, проинформированы об
ответственности, которая может им грозить
за недобросовестную работу.

Лед тронулся
После того, как состоялся рейд, брига-

ды подрядчиков возобновили работы на
объектах. Сейчас в работе дома №11,13,
15, 15 «а» по улице 1 Мая и дом №13 по
улице Советская. В этих дворах ведутся
работы по укладке бордюров, подушки из
песка и щебня. Теперь задача, чтобы ра-
боты не просто были завершены, а чтобы
были проведены качественно.

Конечно, не все подрядчики относятся к
своей работе, мягко говоря, безответствен-
но. Организация, которая приступила к
капитальному ремонту кровли дома №8 по
улице Советская, работы начала в срок.
Несмотря на это, представителям Управы
и сельского поселения необходимо обес-
печить регулярный контроль.

«Нужно привлечь депутатов, старших
дворов общественность, пусть люди
смотрят, как идут работы. Если каче-
ство неудовлетворительное, то нужно
фиксировать все нарушения. Давайте
будем действовать в рамках действую-
щего законодательства. Подрядчик уча-
ствовал в аукционе, взял на себя обяза-
тельства. Тем более средства по данным
проектам, в том числе, и федеральные»,
- высказал свое мнение депутат Законо-
дательного Собрания области Виктор Ав-
раменко.

К. ТАТЬЯНИНА.
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11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную
службу, работу по совместительству,  предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с
указанием должности и номера воинской части.

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
___________________________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за
границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство

__________________________________________________________________________________________________________
   (фамилия, имя, отчество,с какого времени они проживают за границей)

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)  ____________________________________________________________________

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание  __________________________________________________________________

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)
________________________________________________________________________________________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий  _________________________________________________________________________________
                                                                                                                     (серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта  _________________________________________________________________________________________
                                                                                                                      (серия, номер, кем и когда выдан)
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется) ____________________________________
21. ИНН (если имеется) _________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить о себе)
_______________________________________________________________________________________________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям могут

повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Российской Федерации или
на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
“             ” 20  г.                        Подпись   _____________________

М.П. Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответствуют документам, удосто-
веряющим личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.

“ ” 20 г. ___________________________________________________
         (подпись, фамилия работника кадровой службы)

Степень родства Ф амилия, имя,
отчество

Год, число , месяц и
место рож дения

М есто  работы  (наименование и
адрес организации), должность

Домаш ний адрес (адрес
регистрации, фактического

прож ивания)

Месяц и год
поступления ухода

Должность с указанием
организации

Адрес
организации

(в т.ч. за границей)

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество,
то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли

3. Число, месяц, год и место рождения (деревня, деревня, город, район,
область, край, республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине,
если имеете гражданство другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера
дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура,
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или
научного учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов,
аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический
ранг, воинское или специальное звание, классный чин
правоохранительной службы, классный чин гражданской службы
субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд
государственной службы, квалификационный разряд или классный чин
муниципальной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на
государственную гражданскую службу Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы,
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

1 . Ф а м и л и я

И м я

О т ч е с т в о

М е с т о
д л я

ф о т о г р а ф и и

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение муниципальной должности муниципальной службы должности Главы админи-
страции сельского поселения «Деревня Асмолово», назначенном в соответствии с решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня
Асмолово» от ________________ № __________.

С порядком проведения и условиями конкурса ознакомлен.
Я согласен замещать должность Главы администрации сельского поселения  «Деревня Асмолово» на условиях контракта, утвержденных

решением Сельской Думы сельского поселения «Деревня Асмолово», а также согласен на обработку моих персональных данных конкурсной
комиссией.

Мною подтверждается, что сведения, содержащиеся в представленных мною документах, достоверны.
В случае назначения меня на должность Главы администрации сельского поселения «Деревня Асмолово» обязуюсь дать согласие на про-

хождение процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную тайну и иную охраняемую законом тайну, а также в
двухнедельный срок сложить полномочия и прекратить деятельность, не совместимую со статусом Главы администрации сельского поселения
«Деревня Асмолово».

Приложения к заявлению:
1. ___________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3. ___________________________________________________________________________
«____» _________________ 20___ г.
_______________________                                ______________________
                      (подпись)                                                                                                          (Ф.И.О.)

Приложение № 3 к Положению
УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства

Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р
(в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.10.2007 № 1428-р)

(форма)
АНКЕТА (заполняется собственноручно)

форме не позднее чем за два месяца до их изменения.
9.5. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений в двух

экземплярах, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.
9.6. Настоящий контракт может быть расторгнут в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
10. Разрешение споров и разногласий
10.1. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по соглашению сторон, а в случае, если согласие не достигнуто, в поряд-

ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
10.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр хранится Главой поселения в личном деле Главы администрации,

второй - у Главы администрации. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
Адреса и реквизиты сторон

               Глава муниципального образования                                                                                             Глава администрации
_____________________________________________________                                  ______________________________________________

 (наименование  муниципального  образования)                                                                                                                                                                              (наименование муниципального  образования)
_____________________________________________________                                   ______________________________________________
_____________________________________________________                                   ______________________________________________

  (фамилия, имя, отчество)                                                                                                                                                                                                                                                       (фамилия, имя, отчество)
_____________________________________________________                                   ______________________________________________

 (подпись)                                                                                                                                                                                                                                                         (подпись)
«___» __________________ 20__ г.                                                                                 «___» __________________ 20__ г.
  (Место для печати)                                                                                                           Паспорт ______ № _______________
                                                                                                                                                 выдан __________________________
                                                                                                                                                 ________________________________
                                                                                                                                                                       (кем, когда)
                                                                                                                                                Адрес: __________________________
                                                                                                                                                  ________________________________
                                                                                                                                               Телефон: _________________________
Один экземпляр контракта получил __________________________ (Ф.И.О.)
                                                                                       (подпись)

Приложение №2  к Положению
 В конкурсную комиссию на замещение

                                                                               должности Главы администрации
 сельского поселения «Деревня Крисаново - Пятница»

                                                                               ______________________________________
                                                                                                             (Ф.И.О. заявителя)

                                                                               контактный телефон ____________________
Заявление

официальном сайте поселения в сети Интернет.
5.2. Срок подачи заявлений на участие в конкурсе и представления необходимых документов устанавливается до дня проведения конкурса.
5.3. Конкурсная комиссия проверяет соответствие документов, представленных кандидатами, установленным требованиям, достоверность

сведений, указанных в этих документах, и выносит решение по каждому кандидату о допуске его к участию в конкурсе или мотивированное
решение об отказе в допуске к конкурсу по основаниям, указанным в настоящем Положении.

Решение конкурсной комиссии о допуске кандидата к конкурсу доводится до сведения кандидата в письменном виде путем направления
заказного письма с уведомлением о вручении или иным доступным способом не позднее 3 (трех) дней с момента представления кандидатом
документов, предусмотренных пунктом 3.2 настоящего Положения.

5.4. В ходе конкурса проводится собеседование. Собеседование с кандидатами проходит согласно примерному перечню вопросов, разраба-
тываемых конкурсной комиссией.

Порядок работы конкурсной комиссии в день проведения конкурса определяется членами конкурсной комиссии самостоятельно и доводит-
ся до кандидатов под роспись.

При собеседовании кандидатам предлагается ответить на единый перечень теоретических и практических вопросов на определение знания
кандидатом действующего законодательства в сферах конституционного, административного, трудового и гражданского права.

Оценка результатов собеседования проводится конкурсной комиссией в отсутствие кандидатов путем арифметического суммирования пра-
вильных ответов на заданные вопросы.

6. Решение конкурсной комиссии и порядок
оформления результатов конкурса
6.1. По результатам собеседования конкурсная комиссия определяет не менее двух кандидатов, показавших наилучшие результаты, выяв-

ленные в ходе конкурса, соответствующих требованиям, предъявляемым для замещения должности Главы администрации и закрепляет это
своим решением, которое принимается путем голосования всех ее членов и подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.

Решение принимается конкурсной комиссией в день проведения конкурса путем открытого голосования членов конкурсной комиссии по
каждому кандидату и является основанием для рекомендации кандидатов Сельской Думе.

6.2. Протокол направляется в Сельскую Думу в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его подписания.
О результатах конкурса конкурсная комиссия информирует кандидатов в письменной форме в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его

завершения путем направления заказного письма с уведомлением о вручении или иным доступным способом.
6.3. Сельская Дума не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня поступления решения конкурсной комиссии о результатах конкурса должна

рассмотреть на своем заседании рекомендованные конкурсной комиссией кандидатуры на должность Главы администрации и открытым голо-
сованием принять решение о назначении лица на должность Главы администрации из представленного конкурсной комиссией числа кандида-
тов большинством голосов от установленной численности депутатов.

В случае назначения Сельской Думой лица на должность Главы администрации полномочия конкурсной комиссии прекращаются.
В случае если в поддержку кандидата не будет отдано большинство голосов от установленной численности, голосование считается несосто-

явшимся. Сельская Дума в порядке главы 5 настоящего Положения принимает решение о повторном объявлении конкурса и новом составе
конкурсной комиссии.

6.4. Решение Сельской Думы о назначении на должность Главы администрации подлежит подписанию Главой поселения в день его приня-
тия.

6.5. Кандидат в течение 2 (двух) дней уведомляется о победе в конкурсе и о назначении на должность Главы администрации решением
Сельской Думы путем направления заказного письма с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

6.6. Кандидат в течение 2 (двух) дней после получения письменного уведомления о победе в конкурсе и о назначении на должность Главы
администрации решением Сельской Думы заключает контракт с Главой поселения на срок полномочий Сельской Думы, принявшего решение
о назначении Главы администрации.

Приложение №1 к Положению
КОНТРАКТ С ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ДЕРЕВНЯ АСМОЛОВО»

Деревня Асмолово «____»_______ 20___ г.
Глава муниципального образования сельского поселения «Деревня Асмолово»

_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

действующий на основании Устава муниципального образования сельского поселения «Деревня Асмолово», именуемый  в даль-
нейшем «Глава поселения», с одной стороны, и гражданин Российской Федерации

_____________________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

именуемый в дальнейшем «Глава  администрации», с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации», Законом Калужской области от 03.12.2007 г. № 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской
области», Уставом муниципального образования сельского поселения «Деревня Асмолово», Положением «О системе оплатытруда работников
органа местного самоуправления муниципального образования сельского поселения «Деревня Асмолово»Барятинского муниципального райо-
на Калужской области, утвержденным Решением Сельской Думы поселения от06.06.2016 г. № 151, (с изменениями от 09.12.2013 г. № 18) и в
соответствии с решением Сельской Думы муниципального образования сельского поселения «Деревня Асмолово» от ______________ №
_________, назначенного по результатам конкурса на замещение должности Главы администрации сельского поселения «Деревня Асмолово»,
проведенного _____________________________________________________________________________,

(дата и место проведения)

заключили настоящий контракт о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. По настоящему контракту Глава администрации берет на себя обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы в

сельском поселении «Деревня Асмолово», а Глава поселения обязуется обеспечить Главе администрации прохождение муниципальной служ-
бы в сельском поселении «Деревня Асмолово» в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской
области о местном самоуправления и муниципальной службе.

1.2. Глава администрации обязуется:
а) исполнять должностные обязанности Главы администрации муниципального образования сельского поселения «Деревня Асмолово»

в целях  осуществления полномочий по решению вопросов местного значения, определенных в Федеральном законе от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и закрепленных в Уставе муниципального образова-
ния сельского поселения «Деревня Асмолово», и осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного са-
моуправления сельского поселения «Деревня Асмолово», федеральными законами, законами Калужской области в соответствии с прилагаемой
к настоящему контракту должностной инструкцией Главы администрации;

б) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка администрации сельского поселения «Деревня Асмолово».
1.3. Глава поселения обязуется:
а) обеспечить Главе администрации замещение должности муниципальной службы  в  Калужской области в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и законодательством Калужской области о местном самоуправлении и муниципальной службе;
б) своевременно и в полном объеме выплачивать Главе администрации денежное содержание и предоставлять ему гарантии в соответствии

с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области о местном самоуправлении и муниципальной службе,
Уставом муниципального образования сельского поселения  «Деревня Асмолово» и муниципальными правовыми актами.

1.4. В соответствии с реестром должностей  муниципальной  службы в Калужской области должность Главы администрации относится к
высшей должности муниципальной службы категории «руководители».

1.5. Дата начала осуществления  Главой администрации полномочий по должности
_____________________________________________________________________________
(число, месяц, год)

2. Права и обязанности Главы администрации
2.1. Глава администрации имеет права, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации», иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации, в Калужской области, в том
числе право расторгнуть контракт и уволиться с муниципальной службы в сельском поселении «Деревня Асмолово» по собственному жела-
нию, предупредив об этом представителя нанимателя в письменной форме не позднее чем за две недели.

2.2. Глава администрации осуществляет полномочия по решению вопросов местного значения, утвержденные Уставом муниципального
образования сельское поселение «Деревня Асмолово».

2.3. Глава администрации обязан исполнять обязанности муниципального служащего, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», а также соблюдать ограничения и не нарушать запреты, которые
установлены указанным Федеральным законом и другими федеральными законами.

3. Права и обязанности Главы поселения
3.1. Глава поселения имеет право:
а) требовать от Главы администрации исполнения должностных обязанностей, возложенных на него настоящим контрактом, должностной

инструкцией Главы администрации сельского поселения «Деревня Асмолово», а также соблюдения правил внутреннего трудового распорядка
администрации сельского поселения «Деревня Асмолово»;

б) поощрять Главу администрации за безупречное и эффективное исполнение должностных обязанностей;
в) привлекать Главу администрации к дисциплинарной ответственности в случае совершения им дисциплинарного проступка;
г) реализовывать иные права, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской

Федерации», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе в Российской Федерации
и Калужской области.

3.2. Глава поселения обязан:
а) обеспечить Главе администрации организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление Главе администрации гарантий, установленных федеральными законами, законами Калужской области, иными

нормативными правовыми актами и настоящим контрактом;
в) соблюдать законодательство Российской Федерации о муниципальной службе в Российской Федерации, законодательство Калужской

области о муниципальной службе в Калужской области, Устав муниципального образования сельского поселения «Деревня Асмолово», иные
нормативно-правовые акты поселения и условия настоящего контракта;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами о муниципальной
службе в Российской Федерации.

4. Оплата труда
4.1. Денежное содержание Главы администрации состоит из:
а) должностного оклада в соответствии с замещаемой должностью Главы администрации сельского поселения «Деревня Асмолово» в

размере применяемому в соответствии с законодательством для расчета должностных окладов в органах местного самоуправления Калужской
области;

б) ежемесячных и иных дополнительных выплат.
Ежемесячные выплаты включают в себя:
а) надбавку к должностному окладу за классный чин;
б) надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
в) надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
г) единовременной  выплаты при  предоставлении  ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов;
д) материальной  помощи в размере одного должностного оклада;
ж) премии  за  выполнение  особо важных заданий.
Дополнительные выплаты включают в себя:
а) единовременной  выплаты при  предоставлении  ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов;
б) материальной  помощи в размере одного должностного оклада;
в) премии  за  выполнение  особо важных заданий.
5. Рабочее (служебное) время и время отдыха
5.1.  Главе администрации устанавливается ненормированный рабочий день.
5.2.  Главе администрации предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет, продолжительность, порядок и условия, предоставления которого

определяются в соответствии со ст. 6 Закона Калужской области «О муниципальной службе в Калужской области» от 03.12.2007 г. № 382-ОЗ;
в) отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами.
6. Срок действия контракта
6.1. Контракт заключается на срок   полномочий Сельской Думы.
7. Условия профессиональной служебной деятельности, гарантии и компенсации в связи с профессиональной служебной деятельностью
7.1. Главе администрации обеспечиваются надлежащие организационно-технические условия, необходимые для исполнения должностных

обязанностей: оборудование рабочего места средствами связи, оргтехникой, доступ к информационным системам.
7.2. Главе администрации предоставляются гарантии в соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной

службе в Российской Федерации», Законом Калужской области от 03.12.2007 № 382-ОЗ «О муниципальной службе в Калужской области»,
муниципальными правовыми актами сельского поселения «Деревня Асмолово».

8. Иные условия контракта
8.1. Глава администрации подлежит обязательному страхованию, предусмотренному законодательством Российской Федерации.
9. Ответственность сторон контракта.
Изменение и дополнение контракта. Прекращение контракта
9.1. Глава поселения и Глава администрации несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязан-

ностей и обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области.
9.2. Глава администрации сельского поселения «Деревня Асмолово»:
1) подконтролен и подотчетен Сельской Думе сельского поселения «Деревня Асмолово»;
2) представляет Сельской Думе сельского поселения «Деревня Асмолово» ежегодные отчеты о результатах своей деятельности и деятельно-

сти администрации сельского поселения «Деревня Асмолово», в том числе о решении вопросов, поставленных Сельской Думой сельского
поселения «Деревня Асмолово»;

3) обеспечивает осуществление администрацией сельского поселения «Деревня Асмолово» полномочий по решению вопросов местного
значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления сельского поселения «Деревня Асмолово»
федеральными законами и законами Калужской области.

9.3. Запрещается требовать от Главы администрации исполнения должностных обязанностей, не установленных настоящим контрактом и
должностной инструкцией Главы администрации сельского поселения «Деревня Асмолово».

9.4. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при изменении законодательства Российской Федерации и законодательства Калужской области;
б) по инициативе любой из сторон настоящего контракта.
При изменении по инициативе Главы поселения условий настоящего контракта Глава администрации уведомляется об этом в письменной

- дату, время и место проведения конкурса;
- условия конкурса;
- квалификационные требования к кандидатам;
- перечень документов, подлежащих представлению в комиссию;
- адрес места приема документов, необходимых для участия в конкурсе;
- срок представления документов кандидатами;
- номер контактного телефона для получения справочной информации.
Данная информация публикуется в районной газете « Сельские зори» Барятинского района Калужской области и обнародуется на
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МЕШАЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Кандидат в депутаты Совета депутатов МР «Барятинский район» шестого созыва, выдвинутый ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Я, МЕШАЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, родился в 1945 году. Образование средне - специальное. В1994 году вместе со своей семьей приехал в
Барятино на постоянное место проживание. Работаю преподавателем в детской музыкальной школе на отделе «духовые и ударные инструменты».
За многолетнюю работу награжден знаком «За достижения в культуре», удостоен государственной награды «Заслуженный работник культуры РФ».
В 2014 году занесён на Доску почета города Кирова, в 2018 году был награждён знаком «Трудовая доблесть» и занесён на Доску почета областного
Министерства культуры.

Уважаемые земляки! Главная задача депутата - создать хорошие условия жителям района, чтобы каждый мог гордиться своим поселением. В
нашем районе много делается на благо жителей, но жизнь не стоит на месте и нам с вами предстоит ещё много сделать. Районной власти нужна
поддержка в виде ответственного депутатского корпуса. Кто в него войдет, решать будете вы, уважаемые барятинцы, 13 сентября.

Я готов взять на себя ответственность за развитие достойной жизни сельчан. Для этого необходимо слаженное, деловое взаимодействие всех
ветвей власти и народа. Свои знания, усилия и возможности хочу направить именно на решение тех вопросов, которые позволили бы всем нам
нормально жить на родной земле. Как человек искусства планирую заниматься проблемами сельских Домов культуры. Важно сделать все, чтобы
дети, обучающиеся в музыкальной школе, могли бы продолжить учебу в высших музыкальных заведениях.

В 2018 году в районе состоялось знаменательное культурное событие - 100-летие со дня рождения нашей землячки, уроженки деревни Митинка
заслуженной артистки РСФР, народной артистки СССР, солистки хора им. Пятницкого А.В. Прокошиной. Уверен, что ежегодное проведение конкурса
хорового пения им. А В Прокошиной на барятинской земле даст возможность коллективам и солистам со всей области показывать свое мастерство,
а жителям нашего района – испытывать вновь и вновь чувство гордости за своих знаменитых земляков.

Уважаемые избиратели, если вы считаете возможным отдать свой голос за меня, то я прошу вас прийти на избирательные участки и проголосовать. Оправдать ваше
доверие – значит исполнить свой человеческий долг перед самим собой, перед районом и перед вами. Верю, что 13 сентября мы все сделаем правильный выбор!

 ЕДИНСТВО В ОБЩЕСТВЕ - БЛАГОПОЛУЧИЕ В КАЖДОМ ДОМЕ!                                                                                                                                                                                                                                   (Публикуется на бесплатной основе)

ПУЗАЧЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Кандидат в депутаты Совета депутатов МР «Барятинский район» шестого созыва, выдвинутый ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Я, ПУЗАЧЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, родился 23 сентября 1960 года в деревне Камкино. В 1977 году окончил Барятинскую среднюю школу, затем
по комсомольской путевке начал свою трудовую деятельность в совхозе «Добровский» механизатором. В 1979 году поступил в Московский институт
инженеров сельскохозяйственного производства им. В.П. Горячкина, который окончил в 1984 году по специальности инженер-механик. После оконча-
ния института вернулся продолжать трудовую деятельность в совхоз «Добровский» в должности механика. С 1990 по 2003 г. работал в «Барятиноаг-
роснаб», затем - главным инженером в ООО «Барятинское». В настоящее время тружусь в Барятинском РЭС. Женат, есть дочь.

Каждый человек, как гражданин своей страны, должен нести ответственность за то, что происходит рядом, что он в силах изменить.
Я хочу, чтобы наш район развивался и процветал, чтобы условия жизни были комфортными. Считаю, что нужно обратить особое внимание на

жителей села. Необходимо помочь населению обеспечить достойные условия жизни, не забыть про культуру, спорт – все то, что даст каждому жителю
поселений уверенность в завтрашнем дне.

Главные ценности для меня – патриотизм, уважение к старшему поколению, семья. Стремлюсь сделать все, чтобы завтра было лучше, чем сегодня.
Предлагаю вашему вниманию конкретные направления моей деятельности, которые будут предприняты мной в случае, если вы доверите мне

представлять ваши интересы в районном Совете депутатов.
Приоритетные направления деятельности: - содействие в развитии сельскохозяйственного производства на территории района; - реконструкция систем водоснабжения и

электроснабжения в районе: - реализация программ по капитальному ремонту многоквартирных домов; - поддержания в порядке  общественных зон отдыха населения
(скверы и парки); - контроль качества уборки улиц, оборудование местами установки мусорных контейнеров, ужесточение наказания за мусор, рекламу и расклейку объявле-
ний в неположенных местах.

Первоочередные задачи, которые возьму под особый контроль это - строительство детских и спортивных площадок в сельских поселениях района и ремонт автодороги от
деревни Бахмутово до автодороги «Киров-Варшавское шоссе».

Просьба ко всем жителям Барятинского района, приходите на выборы 13 сентября, сделайте правильный выбор в пользу тех, кому небезразлична ваша жизнь.
НАМ НУЖНА СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗВИТИЕ!                         (Публикуется на бесплатной основе)

ФЕДЯЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Я родился в г. Брянск, но волею судьбы связал свою жизнь с Барятинским краем. Здесь женился, воспитываю  дочь. Работаю учителем физичес-

кой культуры в школе.  Педагогический стаж – 29 лет.
К сожалению, не все вопросы по созданию благоприятных условий для жителей района решены. Однако основное начало уже положено, и сейчас

самое главное  - не сбавлять темпа.
Сельскому поселению нужна опора в виде ответственного и работоспособного депутатского корпуса, которому доверяют областное и районное

руководство, ну и, конечно, сами жители района.
Наши задачи направлены на достижение общей цели – обеспечение комфортных условий для проживания жителей района. Необходимо сделать

наше меняющееся Барятино благоустроенным, красивым, комфортным и удобным для всех!
Приоритеты:
- обустройство детских и спортивных площадок, скверов; - привлечение населения к массовому занятию спортом: - организация семейных спортив-

ных соревнований; - развитие системы экологического воспитания в школах; - поддержания в порядке  общественных зон отдыха населения (скве-
ры и парки); -помощь в трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья; - поддержка спортивных организаций, работающих с
инвалидами, и общественных организаций инвалидов; - создание условий для организации досуга, занятий физкультурой и спортом.

Только вместе  мы справимся с любыми задачами!
Обеспечение действенного контроля за:

- строительством и благоустройством малой универсальной площадки ГТО в с. Барятино;
- реконструкция футбольного поля и дренаж вокруг него;
- реконструкция ограждения вокруг стадиона;
- установка табло.                                          РАБОТА, ДОСТАТОК, ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ!                                                                                                                                                                                                                                  (Публикуется на бесплатной основе)

КЛОЧКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился я в 1980 году в с. Барятино. В 1997 году закончил Барятинскую среднюю школу.
В 1997 году поступил в Военно-технический Университет спецстроя России. С 2002 года служил в должности курсового офицера в воен-

но-техническом университете.
В 2005 г. вернулся в с. Барятино и поступил на службу в ОВД Барятинского района.
В 2019 году вышел на пенсию по выслуге лет.
В настоящее время работаю в должности начальника караула 27 Пожарно-спасательной части. Воспитываю троих сыновей.
Своей главной задачей считаю защиту интересов населения района. Их я готов отстаивать на любом уровне и, прежде всего, через

представительную власть, которая должна быть честной и понятной для всего народа.
Я хотел бы видеть, чтобы в нашем районе открывались новые организации и предприятия, чтобы каждый человек имел право на труд,

медицинское обслуживание и полную социальную защиту.
Претворять в жизнь целевые районные программы по улучшению жизни и здоровья детей, пожилых людей, развитию здравоохранения,

образования, культуры.
Желаю всем жителям нашего района мира и согласия, дружбы и уважения.

ЖИТЬ И РАБОТАТЬ ПО СОВЕСТИ!
(Публикуется на бесплатной основе)
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ФОКИН ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Кандидат в депутаты в сельскую Думу СП «Село Барятино», выдвинутый ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемые земляки! Я родился, вырос, живу и работаю в нашем родном Барятино, проблемы которого мне близки и знакомы. К сожалению, еще не
все вопросы по созданию благоприятных условий для жителей решены. Да, уже есть начало, есть продвижения и сейчас самое главное не останав-
ливаться на достигнутом. Необходимо сделать наше поселение благоустроенным, красивым, уютным и удобным для нас, наших детей и внуков.

Я готов упорно и целенаправленно работать вместе с вами, работать одной командой. По мере своих сил и возможностей улучшать и развивать
сельское поселение, делать все от меня зависящее для его эффективного и перспективного развития, уделять внимание проблемам жителей и
стремиться к их решению.

Своей первейшей задачей, как депутат сельской Думы сельского поселения, я вижу контроль над строительством автодороги в деревню Крутая.
Жители этой деревни очень надеются на качественную работу подрядчиков, и моим приоритетом будет оказание помощи жителям.

Убежден, что людям нужна забота власти, а району в целом – порядок. Уверен, для того, чтобы добиться успеха, необходимо много трудиться.
Работать необходимо добросовестно и обязательно в одной команде. Уже сейчас злободневные проблемы, пожелания и требования граждан на

постоянной основе рассматриваются путем проведения личных приемом депутатами от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Основная цель и задача наших кандидатов – это продол-
жать работу по созданию комфортных условий проживания в нашем родном доме - «Барятино», чтобы мы с вами могли с высокоподнятой головой сказать: «Я горжусь, что я
живу и работаю в Барятино».

Знаю, в районе живут и работают неравнодушные, трудолюбивые люди. Люди, которые верят в будущее района, искренне любящие свою малую родину. Следовательно,
результаты труда и приложенных усилий будут только положительными.

Я призываю всех, кому небезразлична судьба нашего района, прийти 13 сентября на избирательный участок и сделать правильный выбор. Поддержите тех людей, которые
своим многолетним трудом и ответственностью доказали, что они сделают все, что в их силах для дальнейшего развития и процветания нашего района.

С уважением, ваш кандидат в Сельскую думу сельского поселения «Село Барятино» Д.В. Фокин.
В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!        (Публикуется на бесплатной основе)

ФЕЙГЕРСОН АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Фейгерсон Андрей Борисович – 50 лет, работает руководителем ООО «БарятиноАгроЛес», член партии «Справедливая Россия»

с 2010 года, баллотируется в депутаты районной Думы МО «Барятинский район».
После окончания общеобразовательной школы, окончил Индустриальный институт г. Братска. Прошёл службу в армии. Трудовую

биографию начал слесарем на заводе «Сибтепломаш» еще во время обучения. В 2000 году переехал в город Киров Калужской
области, где посвятил себя работе в лесной промышленности.

Женат.
«Я не понаслышке знаю, чем живут люди в нашем районе, их заботы и чаяния. Наша партия «Справедливая Россия» всегда

стремится помочь людям, найти решение даже самых сложных социальных проблем.
Наиболее актуальные проблемы нашего округа – это организация доступной медицинской помощи, поддержка пенсионеров и

малоимущих, нехватка рабочих мест, благоустройство дворов, ремонт дорог.
Многие барятинцы знают и помнят меня по предыдущей работе в районной Думе. Уверен, что при участии населения и поддержке

нашей партии «Справедливая Россия» мы сможем решить многие наболевшие вопросы. Сделать жизнь в нашем районе комфорт-
ной, а социальные услуги доступными».

(Публикуется на бесплатной основе)

ДРЯМОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Кандидат в депутаты Совета депутатов МР «Барятинский район» шестого созыва, выдвинутый ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Родился я в Барятино. Здесь прошло мое детство, прошла юность. Сейчас живу и работаю рядом с вами, дорогие земляки. Женат, имею двоих детей.
Являюсь действующим депутатом районного Совета.

13 сентября состоятся выборы депутатов в представительные органы района, и каждые выборы во многом определяют пути дальнейшего развития
нашего района. Желание стать депутатом районного Совета у меня вполне осознанное и серьёзное. Я, как и многие из вас, хочу видеть наш район
комфортным для проживания. Хочу, чтобы в нашем районе становилось как можно больше людей довольных жизнью, чтобы наши пенсионеры, люди,
которые отдали много лет своей жизни трудам и хлопотам, могли чувствовать себя нужными, востребованными, необходимыми и защищёнными.

Уважаемые земляки, барятинцы! Уверен: для работы на пользу жителям нашего района нужно не только обладать опытом и знаниями, необходимо
любить свой район, слышать и понимать людей. За последнее время в районе проделана определенная работа. Здесь заслуга группы единомышлен-
ников. Когда работает сплоченная команда, тогда и есть результат. Поэтому, избранные депутаты должны быть единой командой, которая принимала бы
правильные, взвешенные решения.

В преддверии выборов, способных повлиять на судьбу каждого жителя нашего района, мне хочется  отметить следующее:
Я буду продолжать контролировать работу по газификации, ремонту уличного дорожного полотна, обеспечения стабильного электрического освеще-

ния, улучшения транспортного обслуживания населенных пунктов и решения других жизненно важных проблем отдалённых территорий. Мною не раз подымалась проблема
освещения улицы 1 Мая. В ее решении обещали помочь депутаты областного Заксобрания. Этот вопрос я взял на особый контроль.

Район должен объединять людей разных характеров и взглядов, образа жизни и образования, а не разъединять их, как это нередко происходит сейчас. К нам должны
приезжать люди с желанием сотрудничать и радоваться вместе с нами, а уезжать из района с надеждой на скорую встречу с ним вновь. Таким я хочу видеть наш Барятинский
район.

В своей жизни всегда придерживаюсь принципа не давать пустых обещаний. Поэтому могу заверить вас, уважаемые избиратели, что вновь став депутатом районного
Совета, я буду достойно защищать интересы всех жителей района.

ДУМАТЬ О ЛЮДЯХ - РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ!

27 июля состоялось подписание соглашения о взаимодействии между «Государственным бюджетным учреждением
Калужской области «Многофункциональный центр представления государственных и муниципальных услуг Калужской
области» и Избирательной комиссией Калужской области при проведении выборов в органы государственной власти
Калужской области 13 сентября 2020 года.

 В рамках данного соглашения  определен порядок взаимодействия МФЦ и Избирательной комиссии Калужской об-
ласти при организации предоставления в МФЦ услуги по приему и обработке заявлений о включении в список избира-
телей по месту нахождения при проведении выборов в органы государственной власти Калужской области и направле-
нии соответствующей информации в территориальные избирательные комиссии.

В соответствии с соглашением определен перечень МФЦ, в которых организуется прием и обработка заявлений о
включении в список избирателей по месту нахождения, а именно, 74 офиса «Мои Документы», расположенные в
городе Калуге и Калужской области.

Избиратели, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства могут подать заявление  в
МФЦ о включении в список избирателей по месту нахождения с 29 июля по 8 сентября. В этот же срок данное заявление можно будет подать в любую
территориальную избирательную комиссию, а также через единый портал государственных услуг.

Материал взят с официального сайта
избирательной комиссии Калужской области.

Подписано соглашение о взаимодействии с «Многофункциональным центром
представления государственных и муниципальных услуг Калужской области»

(Публикуется на бесплатной основе)
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Фонд имущества Калужской области сообщает
о проведении 23 сентября 2020 г. аукциона на право заключения

договора аренды земельного участка
1. Организатор аукциона: Бюджетное специализированное учреждение «Фонд имущества Калужской области».
2. Уполномоченный орган: Управа муниципального района «Барятинский район» Калужской области. Реквизиты решений о

проведении аукциона: Постановления Управы муниципального района «Барятинский район» Калужской области от 14.05.2020 №
243 (лот № 1), от 20.05.2020 № 251 (лот № 2).

3. Форма собственности: неразграниченная.
4. Форма торгов: аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене предмета торгов.
Участниками аукциона в соответствии с п. 10 ст. 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136 - ФЗ,

могут являться только граждане.
5. Дата, время и место проведения аукциона: 23 сентября 2020 г. в 10:30 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл.

Старый Торг, д. 5, аукционный зал. Порядок проведения аукциона определен в аукционной документации.
6. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 22 сентября 2020 г. в 14:50 по месту проведения аукци-

она.
7. Место, дата и время начала приема заявок на участие в аукционе: 18 августа 2020 г. в 08:00 по адресу: г. Калуга, пл.

Старый Торг, д. 5, к.1.
8. Место, дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе: 17 сентября 2020 г. в 13:00 по адресу: г. Калуга, пл.

Старый Торг, д. 5, к.1.
Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами принимаются с 18 августа 2020 г. по 17 сентября 2020 г. по рабочим

дням с 08:00 до 13:00 по московскому времени по адресу: г. Калуга, пл. Старый Торг, д. 5, к.1.
9. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным

использованием: для индивидуального жилищного строительства:
Лот № 1 - с кадастровым номером 40:02:011000:410, площадью 1500 кв. м, адрес (местоположение): местоположение установле-

но относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский рай-
он, с. Милятино, ул. Садовая, д. 23;

Лот № 2 - с кадастровым номером 40:02:011000:411, площадью 1500 кв. м, адрес (местоположение): местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Калужская область, р-н Барятинский,
с. Милятино, ул. Садовая, д. 22.

Ограничения прав на земельный участок по конкретному лоту: не имеются.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства по конкретному лоту: в соответствии с выпиской

из Правил землепользования и застройки на территориях сельских поселений «Деревня Асмолово», «Село Барятино», «Деревня
Бахмутово», «Деревня Крисаново-Пятница», «Село Сильковичи» муниципального района «Барятинский район» Калужской области
утверждены Решением Совета депутатов МР «Барятинский район» Калужской области № 67 от 09.02.2017г. (в ред. от 06.03.2019 №
156) земельный участок расположен в зоне Ж-1 - зона застройки малоэтажными жилыми домами (Приложение № 4 к аукционной
документации).

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

- к сетям газоснабжения:
Лот № 1 - возможность подключения имеется. Подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-

тельства к сетям газораспределения от ГРС-2 г. Киров. Обязательства АО «Газпром газораспределение Калуга» по обеспечению
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения в соответствии с
выданными техническими условиями прекращаются в случае, если в течение одного года или при комплексном освоении земельно-
го участка в целях жилищного строительства в течение 3 лет со дня получения технических условий Заявитель не определит необхо-
димую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявкой на заключение. Оплата за подключение объекта капитального строи-
тельства к сети газораспределения взимается в соответствии с приказом Министерства конкурентной политики КО № 26-РК от
24.04.2019г., либо в соответствии с приказом КО № 522-РК от 16.12.2019г. (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал
в г. Кирове от 08.06.2020 № НС-06/869).

Лот № 2 – возможность подключения имеется. Подключения (технологического присоединения) объекта капитального строи-
тельства к сетям газораспределения от ГРС-2 г. Киров. Обязательства АО «Газпром газораспределение Калуга» по обеспечению
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения в соответствии с
выданными техническими условиями прекращаются в случае, если в течение одного года или при комплексном освоении земельно-
го участка в целях жилищного строительства в течение 3 лет со дня получения технических условий Заявитель не определит необхо-
димую ему подключаемую нагрузку и не обратится с заявкой на заключение. Оплата за подключение объекта капитального строи-
тельства к сети газораспределения взимается в соответствии с приказом Министерства конкурентной политики КО № 26-РК от
24.04.2019г., либо в соответствии с приказом КО № 522-РК от 16.12.2019г. (письмо АО «Газпром газораспределение Калуга» филиал
в г. Кирове от 08.06.2020 № НС-06/870).

- к сетям водоснабжения и водоотведения:
Лот № 1 - возможности подключения не имеется. Централизованных сетей холодного водоснабжения и водоотведения, состоя-

щих в хозяйственном ведении ГП «Калугаоблводоканал», в данном населенном пункте нет (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от
28.05.2020 № 34).

Лот № 2 - возможности подключения не имеется. Централизованных сетей холодного водоснабжения и водоотведения, состоя-
щих в хозяйственном ведении ГП «Калугаоблводоканал», в данном населенном пункте нет (письмо ГП «Калугаоблводоканал» от
05.06.2020 № 39-20).

Срок аренды земельного участка по конкретному лоту: 20 лет.
Осмотр земельных участков производится по согласованию с уполномоченным органом, тел. (48454) 24244.
10. Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):
Лот № 1 - 2034 руб.;
Лот № 2 - 2034 руб.
11. Шаг аукциона:
Лот № 1 -  61,02 руб.;
Лот № 2 - 61,02 руб.
12. Размер задатка для участия в аукционе (100% от начальной цены предмета аукциона):
Лот № 1 - 2034 руб.;
Лот № 2 - 2034 руб.
13. Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов

счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона: ИНН 4000000216, КПП 402701001, ОКТМО 29701000, БИК

042908001, р/с 40601810100003000002 в Отделении Калуга г. Калуга, к/с -, в поле получателя платежа указать Министерство
финансов Калужской области (Фонд имущества Калужской области л/с 20735А89840) (в поле 104 «Код бюджетной классифи-
кации» 00000000000000000510, в поле 24 «Назначение платежа» ДК Ф000000 - задаток на участие в аукционе) до дня оконча-
ния приема заявок и должен поступить на счет на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае подачи заявки представителем заявителя, представляется также доверенность, оформленная в соответствии с требова-
ниями, установленными гражданским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты в один пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его пред-

ставителем). Все документы включаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за

исключением исправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не должны допускать дву-
смысленных толкований. Не допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчи-
вым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по конкретному лоту.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
14. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в

аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных участников аукциона.
15. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение

трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
16. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона

протокола рассмотрения заявок.
17. Результаты аукциона оформляются протоколом, который размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети

«Интернет» www.torgi.gov.ru в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
18. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный

участок.
19. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить

задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
20. Договор аренды земельного участка заключается с победителем аукциона или единственным принявшим участие в аукционе

участником в течение 30 дней со дня направления им проекта договора, но не ранее чем через 10 дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет».

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды
земельного участка заключается – лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единствен-

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе 23 сентября 2020 г. (Лот№___)
на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным использованием: для

индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 40:02:011000:41___, площадью 1500 кв. м, адрес (местополо-
жение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира:
Калужская область, Барятинский район, с. Милятино, ул. Садовая, д._____________________

Заявитель____________________________________________________________________________________________
                       (ФИО заявителя - физического лица, подающего заявку, его паспортные данные, место жительства)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Получатель платежа(ФИО/ИП)__________________________________________________________________________
Счет ________________________________________________________________________________________________
№ пластиковой карты (при наличии) _____________________________________________________________________
Наименование банка___________________________________________________________________________________
БИК____________ к/с______________________ ИНН (банка)____________КПП (банка)__________________________
ИНН (ИП)___________________________________________________________________________

Принимая решение об участии в аукционе обязуюсь:
1)  соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, размещенном на официальном

сайте Российской Федерации: www.torgi.gov.ru, а также условия настоящей заявки.
2) соблюдать организационные требования и основные правила проведения аукциона.
3) заключить с Уполномоченным органом договор купли-продажи земельного участка в течение 30 дней со дня направления им

проекта договора на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона, а также оплатить цену земельного участка в порядке
и сроки, определенные договором купли-продажи;

4) в случае уклонения от заключения договора купли-продажи земельного участка нести имущественную ответственность в фор-
ме утраты суммы задатка, внесенного в счет оплаты за земельный участок.

Заявитель согласен с тем, что организатор аукциона не несет ответственности за ущерб, который может быть причинен заявите-
лю отменой аукциона, а также приостановлением организации и проведения аукциона, в случае, если данные действия осуществле-
ны во исполнение поступившего от уполномоченного органа решения об отмене аукциона, а также в иных случаях, предусмотрен-
ных федеральным законодательством и иными нормативными правовыми актами.

Даю согласие Бюджетному специализированному учреждению «Фонд имущества Калужской области» на автоматизированную, а
также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, включающих (но не ограничиваясь) фами-
лию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес, паспортные данные, а также все иные персональные данные, относя-
щиеся к моей личности, и предусмотренную пунктом 3 части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», включая сбор, систематизацию, хранение, использование, публикацию, в том числе на размещение в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.torgi.gov.ru), а также на передачу уполномоченному органу (организато-
ру торгов) для заключения проекта договора.

  _________________________________________________                           ______________________________
            Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                        подпись

Фамилия Имя Отчество (полностью)                                        М.П.         (необходимо указать реквизит
                                                                                                                                              доверенности,  в случае
                                                                                                                                          подачи заявки представителем)

                                                                                                                       «______ » _______________   2020 г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                  (заполняется организатором торгов)

Заявка №___________ Принята в ______час. _______мин. «_____»______________________ 2020 г.

Подпись лица, принявшего заявку________________ (_________________________________)

                  Приложение № 2
ОПИСЬ

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ
на участие в аукционе 23 сентября 2020 г.

  на право заключения договора аренды земельного участка из земель населённых пунктов, с разрешенным использова-
нием: для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 40:02:011000:41___, площадью 1500 кв.
м, адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,
почтовый адрес ориентира: Калужская область, Барятинский район, с. Милятино, ул. Садовая, д._____

Заявитель _________________________________________________________________________________________
                                                                          (Ф.И.О. физического лица)

Документы передал ________________________________________     ____________________________
М.П.                                         Заявитель (уполномоченный представитель заявителя)                                                                                         Подпись

         (Фамилия Имя Отчество (полностью)                              (необходимо указать реквизиты доверенности,
                                                                                                                                 в случае подачи заявки представителем)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                       (заполняется организатором торгов)

Заявке присвоен номер № _______

Заявку и вышеперечисленные документы принял_______________ /_________________________/
                                                                                               (подпись)

М.П.

«_____»_______________2020 г.

Отказ в регистрации заявки: час. ______ мин.______ «_____»_______________ 2020 г.
Основаниеотказа ____________________________________________________________________________________
Подпись  уполномоченного
лица Организатора аукциона
______________________________________________________________________________________________________________________

М.П.

N п/п Наименование документа Кол-во
листов

Примечание

1 2 3 4
1. Заявка на участие в аукционе
2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан)
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка
4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени заявителя

ным участником аукциона или единственный принявший участие в аукционе участник, засчитывается в счет арендной платы за
земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими договора аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения договора, не возвращаются.

22. Сведения о победителе аукциона, уклонившегося от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предме-
том аукциона, и об иных лицах, с которыми договоры заключаются в соответствии с п. 13,14 или 20 ст.39.12 Земельного кодекса РФ
и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Сведения, включенные в реестр недобросовестных участников аукциона, исключаются из него по истечении двух лет со дня их
внесения.

23. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

24. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в сроки, установленные действующим законодательством
РФ.

25. С аукционной документацией, формой заявки на участие в аукционе, проектом договора аренды земельного участка, а также
иными, находящимися в распоряжении организатора аукциона документами и сведениями, заявители могут ознакомиться по месту
приема заявок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: (4842) 56 59 75.

ПАМЯТКА ДЛЯГРАЖДАН, ДЕЛАЮЩИХ ВЫБОР: БЕСПЛАТНЫЕ ЛЕКАРСТВА ИЛИ ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ
Право на набор социальных услуг (НСУ), в том числе в части льготного лекарственного обеспечения имеют право:
Категории граждан в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178 ФЗ « О государственной социальной помощи» (инвалиды войны, участ-

ники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды, дети - инвалиды и др.).
НСУ гарантирует:
- обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания в амбула-

торных условиях в соответствии со стандартами медицинской помощи в рамках перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов вне
зависимости от стоимости, в т.ч. обеспечение дорогостоящей терапией при онкологических заболеваниях, сахарном диабете, бронхиальной астме и др.

До 1 октября 2020года Министерство здравоохранения Калужской области рекомендует вам подать заявление в Пенсионный фонд о возобнов-
лении предоставления набора социальных услуг для получения бесплатной лекарственной помощи в 2021 году (если ранее вами был сделан
выбор в пользу денежной компенсации).

После этой даты право на получение набора социальных услуг в течение целого года возобновить будет невозможно (законодательством
Российской Федерации это не предусмотрено).

Для тех граждан, которые получают бесплатные лекарства в 2020 году, необходимости подачи заявления в Пенсионный фонд нет.
ПОМНИТЕ:
- от вашего выбора зависит не только ваше здоровье, но и здоровье, спокойствие и благополучие ваших родных и близких;
- прежде чем принять решение об отказе от НСУ, посоветуйтесь с лечащим врачом.
Примите верное решение! Будьте здоровы!

Министерство здравоохранения Калужской области.

www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
www.torgi.gov.ru
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«СЕЛЬСКИЕ ЗОРИ»
15 августа  2020 г.   №65-66 (9783-9784)

barselzori.ru

Телепрограмма с 17 августа по 23 августа
ПОНЕДЕЛЬНИК,

17 АВГУСТА
ВТОРНИК,

18 АВГУСТА
СРЕДА,

19 АВГУСТА
ЧЕТВЕРГ,

20 АВГУСТА
ПЯТНИЦА,

21 АВГУСТА
СУББОТА,

22 АВГУСТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

23 АВГУСТА

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.25 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЛАБИРИНТЫ» 12+
01.40 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «РОСТОВ» 16+
00.25 «Место встречи» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
09.25, 13.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 16+
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.15, 18.45, 21.00 Приходские
хроники 0+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00 Неделя 16+
10.00, 04.45 Концерт 12+
11.25, 23.00 Легенды Крыма 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.10 Академия Стекляшкина 12+
12.40, 20.00 Достояние
республик 12+
13.05 Доктор И 16+
13.40 Продолжение души 12+
14.50 «САШКА» 16+
15.40 Без обмана 16+
16.45, 19.00, 21.15 Выборы 2020 г. 16+
17.00 Другая реальность 16+
17.45 Откровенно о важном 12+
18.15 Интересно 16+
19.15 Первые лица
государственного совета 12+
22.05 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
22.50 Писатели России 12+
00.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+

ren-tv
05.00, 04.25 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 3:
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
22.25 «Водить по-русски» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 18+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.00 Мультфильм 0+
07.25 «НЯНЯ» 12+
09.20 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
11.25 «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» 12+
13.20 «КУХНЯ» 16+
17.35 «НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ» 16+
19.00 «СТОРИЗ» 16+
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
22.10 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+

ТНТ
07.00, 12.30 «САШАТАНЯ» 16+
08.00, 09.00 «Дом 2» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 22.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
16.00 «УНИВЕР» 16+
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
18.30 «ФИТНЕС» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «ОЛЬГА» 16+
23.00 «Фитнес. Город любви» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.25 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 12+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЛАБИРИНТЫ» 12+
01.40 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «РОСТОВ» 16+
00.25 «Место встречи» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
09.25, 13.25 «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 16+
13.45 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 16+
10.00, 14.50 «САШКА» 16+
10.50, 15.40 Без обмана 16+
11.30, 23.00 Легенды Крыма 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.10 Академия Стекляшкина 12+
12.40, 20.00 Достояние
республик 12+
13.10 Приходские хроники 0+
13.40, 22.05 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
16.45, 19.00, 21.15 Выборы 2020 г. 16+
18.15 Территория закона 16+
18.45 Интересно 16+
19.15, 21.00 Первые лица
государственного совета 12+
22.50 Писатели России 12+
00.00 «СПАС ПОД БЕРЕЗАМИ» 12+

ren-tv
05.00, 04.25 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 16+
22.35 «Водить по-русски» 16+
00.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 18+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.45, 16.50 «НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ» 16+
08.00, 19.00 «СТОРИЗ» 16+
09.00 «СКАЗКИ НА НОЧЬ» 12+
11.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
13.05 «КУХНЯ» 16+
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
22.05 «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» 12+
00.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА.
ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+

ТНТ
07.00, 12.30 «САШАТАНЯ» 16+
08.00 «Фитнес. Спаси свою
любовь» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Фитнес. Lite» 16+
10.15 «Фитнес. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 22.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
16.00 «УНИВЕР» 16+
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
18.30 «ФИТНЕС» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «ОЛЬГА» 16+
23.00 «Фитнес. Город любви» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.25 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЛАБИРИНТЫ» 12+
01.40 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «РОСТОВ» 16+
00.25 «Место встречи» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
«Известия» 16+
05.35, 13.45 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
09.25, 13.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
10.00, 14.50 «САШКА» 16+
10.50, 15.40 Без обмана 16+
11.30, 23.00 Легенды Крыма 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.10 Академия Стекляшкина 12+
12.40 Доктор И 16+
13.00 Всегда готовь! 12+
13.40, 22.05 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
16.45, 19.00, 21.15 Выборы 2020 г. 16+
18.15, 21.00 Культурная Среда 16+
18.45 Территория закона 16+
20.00 Откровенно о важном 12+
22.50 Писатели России 12+
00.00 «НАСЛЕДНИЦА» 12+

ren-tv
05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные
списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «СНЕГОУБОРЩИК» 16+
22.15 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 18+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.30 Мультфильм 0+
07.20, 17.35 «НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ» 16+
08.00, 19.00 «СТОРИЗ» 16+
09.00 «ИНДИАНА ДЖОНС. В
ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО
КОВЧЕГА» 12+
11.20 «Шоу «Уральские пельмени» 16+
11.45 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
13.55 «КУХНЯ» 16+
20.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
21.55 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» 12+
00.20 «ПЯТНИЦА» 16+

ТНТ
07.00, 12.30 «САШАТАНЯ» 16+
08.00 «Фитнес. Спаси свою
любовь» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Фитнес. Lite» 16+
10.15 «Фитнес. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 22.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
16.00 «УНИВЕР» 16+
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
18.30 «ФИТНЕС» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «ОЛЬГА» 16+
23.00 «Фитнес. Город любви» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА» 16+
23.25 «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ
МЫСЛИ» 16+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «ЛАБИРИНТЫ» 12+
01.40 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «РОСТОВ» 16+
00.25 «Место встречи» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
«Известия» 16+
05.40, 13.45 «ШЕФ. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
09.25, 13.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
17.45 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
19.40, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.10 «СВОИ 2» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 18.15 Азбука здоровья 16+
09.15, 18.45 Культурная Среда 16+
09.30, 20.00 Достояние
республик 12+
10.00, 14.50 «САШКА» 16+
10.50, 15.40 Без обмана 16+
11.30, 23.00 Легенды Крыма 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.10 Академия Стекляшкина 12+
12.40, 17.00 Откровенно о
важном 12+
13.10, 19.15 Первые лица
государственного совета 12+
13.40, 22.05 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
16.45, 19.00, 21.15 Выборы 2020 г. 16+
17.45 Интересно 12+
21.00 Интересно 16+
22.50 Писатели России 12+
00.00 «НАСЛЕДНИЦА» 12+

ren-tv
05.00, 04.40 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки
человечества с Олегом
Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.15 «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «ШАЛЬНАЯ КАРТА» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА» 18+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 03.50 Мультфильм 0+
07.20, 17.35 «НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ» 16+
08.00, 19.00 «СТОРИЗ» 16+
09.00 «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
11.20 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
11.40 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
13.55 «КУХНЯ» 16+
20.00 «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» 12+
23.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+

ТНТ
07.00, 12.30 «САШАТАНЯ» 16+
08.00 «Фитнес. Спаси свою
любовь» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Фитнес. Lite» 16+
10.15 «Фитнес. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.30, 22.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
16.00 «УНИВЕР» 16+
17.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
18.30 «ФИТНЕС» 16+
20.00 «ЖУКИ» 16+
21.00 «ОЛЬГА» 16+
23.00 «Фитнес. Город любви» 16+

Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро» 6+
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости 16+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.40 «Поле чудес» 6+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Точь-в-точь» 16+
23.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 18+

Россия 1
05.00, 09.30 «Утро России» 6+
09.00, 14.30, 21.05 «Вести» –
Калуга 12+
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 «Юморина» 16+
23.30 «ФРОДЯ» 12+

НТВ
05.05 «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 «Утро» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.25, 10.25 «ВЫСОКИЕ
СТАВКИ» 16+
13.25 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор» 16+
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.25 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 «БАЛАБОЛ» 16+
21.15 «РОСТОВ» 16+
01.20 «Место встречи» 16+

Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 16+
05.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
09.25, 13.25 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
13.45 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
19.15, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НИКА-ТВ
06.00, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости 12+
06.30 УТРО PREVIEW 16+
07.00 Утро Первых 12+
09.00, 17.00, 20.00 Интересно 16+
09.15, 21.00 Первые лица
государственного совета 12+
09.30, 12.40 Достояние
республик 12+
10.00, 14.50 «САШКА» 16+
10.50, 15.40 Без обмана 16+
11.30 Легенды Крыма 12+
12.00 Мультфильм 0+
12.10 Академия Стекляшкина 12+
13.05 Доктор И 12+
13.40 «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
16.45, 19.00, 21.15 Выборы 2020 г. 16+
17.45 Всегда готовь! 12+
18.15 Приходские хроники 0+
18.45 Азбука здоровья 16+
22.05 «ЗОЯ» 16+
23.25 Обзор прессы 0+
00.00 «НАСЛЕДНИЦА» 12+

ren-tv
05.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 16+
11.00 «Как устроен мир с
Тимофеем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 02.55 «Невероятно
интересные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 «Черно-белое кино: кто
виноват?» 16+
21.00 «ОСТРОВ» 12+
23.40 «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 05.10 Мультфильм 0+
07.20 «НАГИЕВ НА
КАРАНТИНЕ» 16+
08.00 «СТОРИЗ» 16+
09.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» 12+
11.05 «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» 12+
14.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
21.00 «ЗА БОРТОМ» 16+
23.15 «ЦЫПОЧКА» 16+

ТНТ
07.00, 12.30 «САШАТАНЯ» 16+
08.00 «Фитнес. Спаси свою
любовь» 16+
08.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
09.00 «Фитнес. Lite» 16+
10.15 «Фитнес. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против
Бузовой» 16+
13.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.00 «УНИВЕР» 16+
18.30 «ФИТНЕС» 16+
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 16+
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Фитнес. Город любви» 16+

Первый канал
06.00 «Доброе утро» 6+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 «Олег Табаков. Все, что
останется после тебя...» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.50 «На дачу!» 12+
15.00 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
17.05 «Олег Табаков и его
«цыплята Табака» 12+
17.55, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время» 16+
23.00 «Познер» 16+
00.00 «ОБМЕН ПРИНЦЕССАМИ» 16+

Россия 1
05.00 «Утро России» 6+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «По секрету всему свету» 12+
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «100янов» 12+
12.30 «Доктор Мясников» 12+
13.40 «ПОДСАДНАЯ УТКА» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
21.00 «РОМАН С ПРОШЛЫМ» 12+
01.00 «СВОДНАЯ СЕСТРА» 12+

НТВ
05.20 «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 12+
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 6+
08.45 «Кто в доме хозяин?» 12+
09.25 «Едим дома» 6+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 12+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.25 «Ты не поверишь!» 16+
20.10 «Секрет на миллион» 16+
22.15 «ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ» 16+
00.05 «Квартирник. НТВ у
Маргулиса» 16+

Пятый канал
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.15, 00.00 «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00 «СВОИ 2» 16+
13.20 «СЛЕД» 16+
01.40 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 «САШКА» 16+
06.50 Без обмана 16+
07.30 Обзор мировых событий 16+
07.45 Азбука здоровья 16+
08.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30,
19.30 Новости 12+
08.30 Интересно 16+
09.00 Откровенно о важном 12+
09.30 Бон Аппетит! 12+
10.00 Доктор И 16+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Мультфильм 0+
12.40 Всегда готовь! 12+
13.05 Первые лица
государственного совета 12+
13.40 Вся правда о 12+
14.45 Приходские хроники 0+
15.00 Наука есть 12+
15.45 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ
РЕКИ» 12+
17.00 НЕДЕЛЯ 16+
18.00 Глушенковы 16+
19.00 Ойкумена Федора
Конюхова 12+
19.45 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 6+
21.15 Невероятная наука 12+
22.05 Люди РФ 12+
22.30 «ТЕМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ» 16+
00.05 «ТАЙНА ЗАМКА
ТАМПЛИЕРОВ» 16+

ren-tv
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.25 «МИСТЕР КРУТОЙ» 12+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная
программа» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки.
Привет, оружие! 13
шокирующих открытий» 16+
17.20 «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА» 16+
19.25 «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА 2» 16+
21.40 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
23.45 ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
01.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 03.40 Мультфильм 0+
08.25, 10.00 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Простокухня 12+
10.25 «ЦЫПОЧКА» 16+
12.35 «ТАЙНА ДОМА С
ЧАСАМИ» 12+
14.40 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
16.55 «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2» 12+
19.00 «НОЧЬ В МУЗЕЕ.
СЕКРЕТ ГРОБНИЦЫ» 6+
21.00 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
23.40 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ» 16+

ТНТ
07.00, 02.00 «ТНТ. Music» 16+
07.20 «ТНТ. Gold» 16+
09.00, 13.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Битва дизайнеров» 16+
12.00 «Новое Утро» 16+
19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
22.00 «Женский Стендап.
Спецдайджест» 16+
23.00 «Концерт Тимура
Каргинова» 16+

Первый канал
05.30, 06.10 «Россия от края до
края» 12+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00
Новости 16+
06.25 «Моя мама готовит
лучше!» 12+
07.25 «ТОНКИЙ ЛЕД» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.15 «Видели видео?» 12+
13.45 «На дачу!» 12+
15.15 «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 12+
17.20 «Русский ниндзя» 12+
19.30 «Три аккорда» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 «НАЛЕТ» 16+
23.30 «КВН» 16+
00.50 «Я могу!» 12+
02.30 «Модный приговор».
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское/Женское» 16+

Россия 1
04.20, 01.00 «ВЕЗУЧАЯ» 12+
06.00, 02.50 «ПЯТЬ ЛЕТ И
ОДИН ДЕНЬ» 12+
08.00 «Вести» – Калуга 12+
08.35 «Устами младенца» 6+
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 12+
10.10 «Сто к одному» 12+
11.00, 20.00 «Вести» 12+
11.30 «ЗАМОК ИЗ ПЕСКА» 12+
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+

НТВ
05.20 «ПЛЯЖ» 16+
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня» 12+
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды» 16+
15.00 «Своя игра» 12+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
22.45 «Основано на реальных
событиях» 16+
02.00 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 12+

Пятый канал
05.00, 00.45 «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
09.20 «МЕСТЬ» 16+

НИКА-ТВ
06.00 Мультфильм 0+
07.20 Позитивные новости 12+
07.30 Утро Первых 16+
08.00, 18.00 Неделя 16+
08.55 Обзор прессы 0+
09.00 Приходские хроники 0+
09.15 Ойкумена Федора
Конюхова 12+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.30 Азбука здоровья 16+
10.45 Откровенно о важном 12+
11.15 Детский канал 6+
12.40 Люди РФ 12+
13.05 «УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ» 6+
14.35 Невероятная наука 12+
15.25 «ТЕМНАЯ СТОРОНА
ДУШИ» 16+
17.00 Карт-бланш 16+
19.05 Спектакль «ГРОЗА» 0+
21.45 Концерт «Ногу свело» 12+
23.25 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 12+
00.35 «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В
БАРСЕЛОНЕ» 16+
02.10 «ПОЛОСКИ ЗЕБРЫ» 16+
03.30 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ
РЕКИ» 12+

ren-tv
05.00 «Тайны Чапман» 16+
06.30 «ОСТРОВ» 12+
09.00 «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА» 16+
11.05 «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА 2» 16+
13.35 «МИССИЯ:
НЕВЫПОЛНИМА 3» 16+
16.00 «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА: ПРОТОКОЛ
ФАНТОМ» 16+
18.35 «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ
ИЗГОЕВ» 16+
21.10 «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА:
ПОСЛЕДСТВИЯ» 16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
03.35 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+

CTC
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 12.35 Мультфильм 0+
07.50, 10.05 «Шоу «Уральские
пельмени» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.15 «ЗА БОРТОМ» 16+
14.20 «ДЖОН КАРТЕР» 12+
17.00 Форт Боярд 16+
18.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
21.15 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
23.45 «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В
ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ» 18+
02.30 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО» 16+

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
10.55 «Просыпаемся по-новому» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» 16+
22.00, 04.05 «Stand Up» 16+
23.00 «Прожарка» 18+
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УЧРЕДИТЕЛЬ:
Управа муниципального района

«Барятинский район»
12+

 КОПАЕМ и ЧИСТИМ колод-
цы.  Тел. 8-909-153-16-77.

Товарный бетон, колодез-
ные кольца, фундаментные
блоки, плитка и т.д. Тел. 8-
910-526-43-66.

Бетон, кольца, фундамен-
тные блоки, перемычки,
брусчатка, бордюр, с достав-
кой. Тел. 8-953-333-29-42.

БЕТОН, КОЛЬЦА, БОРДЮР,
БРУСЧАТКА. Т. 8 980 714 32 79.

Организации ТРЕБУЮТСЯ рабочие.
З/п достойная. Тел. 8-920-899-07-09, 8-910-605-13-19

Установка септика, колодцы, копаем,
чистим, углубляем. Тел. 89005744689, 89620955616.

*  реклама *  справки *  объявления  *  реклама  *  справки  *  объявления *  реклама  * справки *

ДОСТАВКА:
песок, щебень, отсев, земля,

торф. Т. 8-960-519-43-60.

ГАРАЖИ 7 размеров
от 19000 руб с подъемными

воротами. Установка за 3
часа. Тел. 8-960-549-97-77.

ДОСТАВКА:
песок, щебень, отсев, земля. Т. 8-910-607-66-51.

График выезда врачей
специалистов ГБУЗ КО «ЦМБ №1» на АВГУСТ
в участковую больницу Барятинского района:

20.08.2020, 27.08.2020 – хирург.
 19.08.2020, 26.08.2020 – акушер-гинеколог.

Уважаемые жители и гости района!
Приглашаем вас 15 августа 2020 г. на праздничное мероприятие,

посвященное 122-й годовщине образования с.Барятино, 91-й годовщине
образования Барятинского района, 77-й годовщине освобождения

 Барятинского района от немецко-фашистских захватчиков

ФОК «Олимп»
11-00ч. Волейбол.
13-00 ч. Бадминтон.
13-00 ч. Настольный теннис.
15-00 ч. Стритбол.
17-00 ч. Жим штанги, силовой экстрим.

Центральная площадь с.Барятино
С 11-00ч. Аттракционы, батуты, попкорн.

 Комсомольский парк
16-00ч. Выставка мастеров декоративно-прикладного творчества «Верны своим корням».
17-00ч. Детская развлекательная программа: (викторина, фейсарт, конкурс рисунков).
18-00ч. Праздничный концерт «Мое село, ты песня и легенда», награждение лучших ра-

ботников учреждений, возложение гирлянды памяти, цветов и зажжение свечей на братс-
ком захоронении с.Барятино.

18-30 ч. Конкурс-парад колясок (велосипедов) «Мой первый автотранспорт». Для учас-
тия в конкурсе необходимо подать заявку до 13 августа в РДК, возраст – до 7 лет. (ул.Со-

ветская, д.24). Вас ждут приятные сувениры!!!
21.30 – 23.30 диско-шоу А. Моргунова «Акцент».

В перерыве выступления – в 22.00 грандиозный праздничный салют.

0+

ПРОДАЕТСЯ здание кафе-
бара в Барятино по ул.Совет-
ская д.5. Газ, вода, свет, зем-
ля в собственности. Подроб-
ности по телефону 8-917-
509-46-62.

Дорогого, любимого внука КРИСАНОВА Василия
поздравляем с 20-летием! Ты взрослым стал, и мы

тобой горды! Ты воплотил в себе семейные черты: ве-
сёлый, энергичный и умелый, средь слабых – добрый, сре-

ди сильных – смелый. И мы хотим, чтоб жизнь твоя была
чиста, светла, избавлена от зла.

Бабушка и Гена.

ПЛЕМЕННЫЕ КУРОЧКИ! 150 рублей! Яйца крупные!
Возраст 12 месяцев! Привиты! Только 19 августа с
9.20 до 9.40 на площади с. Барятино! В большом ас-
сортименте молодые курочки разных пород: «Лег-
горн», «Хайсек-Браун». Акция! Действует 30 % скид-
ка! Т. 8-952-995-89-40.

ВНИМАНИЮ жителей района!
25 августа 2020 года в 10.00 КФ ФГБУ МНТК «Микрохирургия гла-

за» проводит БЕСПЛАТНУЮ ДИАГНОСТИКУ ЗРЕНИЯ жителей Ба-
рятинского района по адресу: с. Барятино ул. Советская, дом 9
(аптека №8). Телефон для записи на прием 8-48454-2-31-16.

БАРЯТИНО - НАШ ОБЩИЙ ДОМ!
С каждым годом хорошеют населенные пункты нашего райо-

на, становясь всё привлекательнее и чище. Создание красиво-
го внешнего облика - непростая задача для администрации лю-
бого поселения из-за ограниченности финансов. Но необходи-
мо отметить, что в течение последнего времени на территории
района в рамках благоустройства проводится немалая работа:
устанавливаются детские и спортивные площадки, высажива-
ются молодые деревья, реставрируются памятники, разбива-
ются клумбы и цветники, облагораживаются места отдыха.

Наш райцентр преображается на глазах. Это не может не ра-
довать жителей, а также гостей, которые не были в нем, напри-
мер два-три года. Они сразу же видят произошедшие переме-
ны и отмечают, что внешний облик Барятино существенно пре-
образился.

Например - парк «Комсомольский». Сколько лет он походил
на заросший травой пустырь, а теперь здесь установлена детс-
кая площадка и проведено благоустройство всей территории.
Вся эта красота стоит немалых денег. Поэтому нужно бережно
относиться ко всему сделанному, ведь поломанное будет вос-
становлено опять же за деньги, которые можно будет потратить
на другие проекты. Красота хоть и спасет мир, но она очень
хрупка, и ее тоже нужно спасать от вандалов и хулиганов.

А для этого, УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И РОДИТЕЛИ, НУЖНО
ОБЪЯСНЯТЬ ДЕТЯМ, ЧТО НАШ ПОДЪЕЗД, НАШ ДВОР,
НАШЕ СЕЛО - ЭТО НАШЕ ОБЩЕЕ ПРОСТРАНСТВО, НАШ ОБ-
ЩИЙ ДОМ, КОТОРЫЙ МЫ ДОЛЖНЫ БЕРЕЧЬ И ОХРАНЯТЬ,
А НЕ УНИЧТОЖАТЬ ТО, ЧТО ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ УДОБСТВА И
КОМФОРТА ВСЕХ НАС И, В ТОМ ЧИСЛЕ, И ДЛЯ ВАС!

Сейчас борьба с противоправными (незаконными) действия-
ми граждан осуществляется в правовом поле посредством на-
казаний (штрафов, обязательных работ, арестом или лишени-
ем свободы) за уже осуществленные действия, что требует либо
признания человека в их совершении (что маловероятно), либо
наличия неопровержимых доказательств правонарушения.

Современные технические устройства позволяют обеспечить
безопасность в общественных местах. Камеры видеонаблюде-
ния помогают сотрудникам полиции выявлять опасные ситуа-
ции в общественных местах, на массовых мероприятиях, конт-
ролировать безопасность дорожного движения.

В с. Барятино 12 камер видеонаблюдения установлены на са-
мых оживленных улицах и, в т.ч. 6 камер в парке «Комсомольс-
кий». В 2019 году благодаря данным камерам видеонаблюде-
ния удалось установить лицо, совершившее кражу туи из парка
«Комсомольский» с. Барятино. Им оказался житель с. Баряти-
но. По данному факту пунктом полиции (для обслуживания тер-
ритории Барятинского района) МОМВД России «Кировский»
была проведена проверка. В соответствии с действующим за-
конодательством данный гражданин был привлечен к ответ-
ственности в виде административного штрафа в размере
1000.00 рублей.

Администрация СП «Село Барятино».

Забери счастье домой
ЕВГЕНИЙ Р.

Номер анкеты: b3gbm-o96p.
Регион: Калужская область.
Мальчик родился в июле

2018 г.
Цвет глаз: голубые.
Цвет волос: светлые.
Характер: Евгений любит иг-

рать один, любит машинки, мяч.
На знакомых и незнакомых
взрослых реагирует нормально.
Любит индивидуальные заня-
тия, прогулки. Со сном проблем
нет.

Возможные формы устройства: усыновление, опека.
Группа здоровья: 3-ая группа здоровья.
Причина отсутствия родительского попечения матери:

решение суда о лишении родительских прав матери.
Причина отсутствия родительского попечения отца:

Решение суда о лишении родительских прав отца.
Устройство братьев  возможно только вместе!!!
По вопросам устройства в семью можно обра-

щаться в отдел по делам семьи, опеки и попечи-
тельства Управы муниципального района «Баря-
тинский район». Тел.8-48454-2-30-01, эл. почта:
opekabaryatino@yandex.ru

ЛЕВ Р.
Номер анкеты: b3mn6-awg0.
Регион: Калужская область.
Мальчик родился в ноябре

2014 г.
Цвет глаз: серые.
Цвет волос: русые.
Характер: Ребёнок общи-

тельный, коммуникабельный,
доброжелательный, отзывчи-
вый, ласковый, весёлый, лю-
бит рисовать, собирать лего, в
игровой деятельности прояв-
ляет активность, бывает ини-

циатором игр. Лёва любит красивую одежду, радуется,
когда ему покупают новую одежду и игрушки, мечтает
о подарках на день рождения. Ребёнок был лишён ро-
дительской любви, материнской ласки и заботы. Для
того, чтобы стать счастливым, Лёве необходима полная
семья, поддержка мамы и папы.

Возможные формы устройства: усыновление, опека.
Группа здоровья: 1-ая группа здоровья.
Причина отсутствия родительского попечения матери:

решение суда о лишении родительских прав матери.
Причина отсутствия родительского попечения отца:

Решение суда о лишении родительских прав отца.

mailto:oblizdat@mail.ru
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